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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

XXXII Рождественские православно-философские чтения  

«Русское православие и славянство» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Просим Вас ознакомиться с программой XXXII Рождественских православно-философских чтений 

и дополнительной информацией, касающейся мероприятий конференции. 

 

XXXII Рождественские православно-философские чтения «Русское православие и славянство» 

пройдут 12-13 января 2023 года в Нижегородском государственном педагогическом университете 

имени Козьмы Минина.  

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

Заместитель председателя — президент НГПУ им. К.Минина, д.филос.н., проф. Л.Е. Шапошников 

Состав оргкомитета: ректор  НГПУ им. К. Минина, к.физ.-мат.н., доц. В.В. Сдобняков; зав. 

кафедрой истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова,  д.филос.н., проф. М.А. Маслин; 

зав. кафедрой философии МГУ им. Н.П. Огарева,  д.филос.н., проф. Е.В. Мочалов; директор МАОУ 

«Школа № 187», д.пед.н., доц. В.А. Малинин 

Секретарь оргкомитета — советник президента НГПУ им.К.Минина, к.филол.н., доц. Н.В.Якимец  

 

Ключевые даты работы конференции: 

 

12 января 2023 г. в 11.00 состоится пленарное заседание, которое будет проходить в 

смешанном формате: очно и транслироваться из пространства коллективной работы «Точка 

кипения – Мининский университет», зал «Евстигнеев» (г. Н. Новгород, пл. Минина и Пожарского, 

д. 7, учебный корпус № 2); 

 

13 января 2023 г. в 10.00 – в онлайн-формате пройдет заседание секции. 

Ссылка для дистанционного участия будет разослана участникам конференции, приславшим 

заявки, после 26 декабря 2022 года. 



 

ПРОГРАММА  

 

XXXII Рождественских православно-философских чтений  

«Русское православие и славянство» 

 

12 января 

11.00 - пленарное заседание (пространство коллективной работы «Точка кипения – Мининский 

университет», зал «Евстигнеев» (г. Н. Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 7), учебный корпус 

№ 2). 

 

13 января  

10.00 - заседание секции (on-line). 

Руководитель секции: Захарова Виктория Трофимовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина.  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие чтений. Президент Мининского университета  Л.Е. Шапошников 

 

Приветствие председателя Городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричева 

 

Приветствие председателя духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области Гаяз-Хазрата Закирова 

 

Приветствие председателя Нижегородской еврейской общины Э.М. Чапрака  

 

Приветствие ректора Мининского университета В.В. Сдобнякова 

 

Приветствие митрополита Саранского и Мордовского Зиновия 

 

Приветствие и подведение итогов пленарного заседания митрополитом Нижегородским и 

Арзамасским Георгием 

 

 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

Маслин М.А., д.филос.н., проф., зав. каф. истории русской философии философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Панславизм как идейно-политическое течение. Краткий очерк 

истории   

Ванчугов В.В., д.филос.н., проф., профессор каф. истории русской философии философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Образ и идея «славянского мира»: история темы в 

культурном, политическом и философском контексте 

Сербиненко В.В., д.филос.н., проф., зав. каф. истории отечественной философии философского 

факультета РГГУ. Н. Данилевский и Вл. Соловьев: спор о религиозно-философском смысле 

истории и исторической роли цивилизаций Востока и Запада 

Филарет (Гусев), епископ Дальнеконстантиновский, викарий Нижегородской епархии. Н.А. 

Бердяев и И.А. Ильин о национальных особенностях характера русских православных  



Захарова В.Т., д.филол.н., проф., профессор каф. русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. 

Минина. Образ Свято-Успенской Святогорской Лавры в русской прозе конца ХIХ века (И.А. 

Бунин, Н.С. Кохановская) 

Парилов О.В., д.филос.н., проф., профессор каф. гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала РГУП. Проблема "Россия и Запад" в отечественной 

консервативной мысли XIX - начала XXI вв. 

Николина В.В., д.пед.н., проф., профессор кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К. 

Минина. Традиционные российские ценности как основа воспитания детей и молодежи 

Семикопов Д.В., к.филос.н., доцент каф. философии и теологии НГПУ им. К. Минина; зав. 

филиалом ГБУК НО НГИАМЗ Исторический парк "Россия - моя история". Политическая 

теология в российском контексте: основные направления политического дискурса в 

современном русском православии 

 

Пушкин С.Н., д.филос.н., проф., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». Н.Я. Данилевский и К.Н. 

Леонтьев о славянах 

Шапошников Л.Е., д.филос.н., проф., президент НГПУ им. К. Минина. В.В. Розанов о мировом 

значении славянства 

 

ДОКЛАДЫ НА ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ 

Терентьев А.А., д.филос.н., проф., НГПУ им. К. Минина. Основные проблемы «русской идеи» в 

творчестве И.А. Ильина 

 

Шустов М.П., д.филол.н., проф., НГПУ им. К. Минина. Нижегородские легенды о целебных 

источниках 

Кудряшов И.В., д.филол.н., доц., профессор каф. русского языка и литературы Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского; Пяткин С.Н., д.филол.н., доц., профессор каф. русского 

языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Арзамасский 

протоиерей Иоанн Сахаров (1789–1867) (К истории Нижегородского губернского 

статистического комитета) 

Треушников И.А., д.филос.н., доц., начальник каф. философии Нижегородской академии МВД 

России, профессор каф. гуманитарных и социально-экономических дисциплин Приволжского 

филиала РГУП. Русское православие в духовной культуре славян 

Симонов А.И., к.филос.н., начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Управления 

Минкультуры России по ПФО. Идеи и мотивы славянства в историко-культурном и 

архитектурном наследии Приволжского федерального округа 

Собко Р.В., к.филос.н., зав. каф. библеистики, богословия и философии, доцент Нижегородской 

духовной семинарии. Христианство и национальный вопрос: космополитизм или 

этнофилетизм 

Жучкова Е.Н., к.филол.н., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж". Тема покаяния в «Рождественской песне» Ч. Диккенса и 

стихотворении «Влас» Н.А. Некрасова 



Исаков А.А., к.филос.н., доцент каф. истории, обществознания и права историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. И.М. Скворцов и переход 

преподавания философии на русский язык 

Титкова Н.Е., к.филол.н., доц., доцент каф. русского языка и литературы Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Образ России в дореволюционном творчестве И.А. Бунина 

Торопкина Т.И., к.филол.н., доц., доцент каф. общеобразовательных дисциплин  Приволжского 

филиала РГУП. Репрезентация русского менталитета в повести Д.В. Григоровича "Четыре 

времени года" 

Соломаха Е.Н., к.истор.н., учитель истории, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная 

гимназия». Русская государственность: синтез священства и церкви 

Балашова А.Ю., учитель русского языка и литературы, ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная 

гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода». Специфика 

функционирования библейского текста в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Кельдыбай А.А., учитель английского языка, ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия во 

имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода». Религиозные ценности в содержании 

школьного образования в странах Европы и Америки 

Косинов А.В., магистр истории, учитель истории, МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Проблема искажения образа советского солдата в современных 

фильмах о войне 

Гурьянов А.А., учитель истории ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Арзамасская православная гимназия 

имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии». Переломные моменты 

истории России. Судьбы отцов и детей в меняющемся мире (священник Ф.И. Владимирский и 

его дети (по архивным документам)) 

Подмогильный В.М., учитель истории и обществознания, ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)»  «Арзамасская 

православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии». 

Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека 

Степанов А.С., преподаватель каф. русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

Традиции деревенской прозы в творчестве Романа Сенчина 

Матюшонок А.А., учитель русского языка и литературы, ЧОУ РО "Православная гимназия имени 

Сергия Радонежского". Основы христианской культуры на уроках литературы в старших 

классах 

Синица Е.Ю., зам. директора, учитель русского языка и литературы, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Православная гимназия Александра Невского». Воспитание добродетелей на уроках 

литературы как создание среды славянской культуры 

Кашин В.М., зам. директора, учитель истории, обществознания и ОПВ  ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Православная гимназия Александра Невского», аспирант ННГУ им. Лобачевского. Эволюция 

изменений в религиозной политике советской власти в 1920-е годы на примере православных 

братств Петрограда-Ленинграда 

Алексеева Е.Ю., учитель английского и французского языков, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Православная гимназия Александра Невского». Выстраивание диалога культур на уроках 

английского языка 



Мурунова А.В., к.филос.н., преподаватель отделения СПО юридического факультета ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. Православие и право: особенности взаимодействия в России 

Мокрушина Е.Б., учитель начальных классов, ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия 

имени преподобного Сергия Радонежского». Использование эпистолярного жанра в духовно-

нравственном воспитании младших школьников 

  

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


